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станции 100 метров и золотую медаль на дистанции 200 м. На чемпионате мира 2006 года среди 

лиц с ограниченными возможностями он победил сразу на трѐх дистанциях 100, 200 и 400 м. Но 

по–настоящему известен Писториус стал, когда начал соревноваться с обычными бегунами. Уже в 

2005 году Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) пригласила его выступить на этапе 

Гран–при в Хельсинки. Затем он выступил сразу на двух турнирах: этапе «Золотой лиги» в Риме и 

Гран–при в Шеффилде. Писториус в забеге в столице Италии финишировал вторым, а в Англии 

пришел к финишу основного забега последним и был дисквалифицирован за то, что заступил на 

чужую дорожку. 

26 августа 2011 г. IAAF разрешила Оскару выступать лишь на первых этапах эстафеты 4х400 м. 

По словам президента IAAF Ламина Диака, это решение принято «в интересах безопасности дру-

гих бегунов». 29 августа 2011 г. Оскар вышел в полуфинал бега на 400 м, что было для него глав-

ной целью на турнире. Однако, в полуфинале 30 августа Оскар занял восьмое место и не прошѐл в 

финал. 2 сентября 2011 г. О. Писториус завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Тэгу в 

эстафете 4x400 м. В финальном забеге Оскара, неожиданно для него самого, не включили в состав 

команды ЮАР. Однако, он получил серебряную медаль, поскольку выступал в полуфинале на 

первом этапе эстафеты.  

Немецкий профессор Герт–Петер Брюггеман провѐл исследования, по окончании которых за-

явил, что «пружинящие» протезы дают спортсмену значительное преимущество перед обычными 

бегунами. Однако другие ученые, такие как профессор Роберт Гэйли из университета Майами, 

заявляли об обратном. Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла во вни-

мание мнение немецкого учѐного и 14 января 2008 года отстранила Писториуса от стартов наравне 

с обычными спортсменами. Писториус оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде, 

который 16 мая 2008 года объявил, что доказательства преимущества Писториуса не столь одно-

значны (в частности, они не учитывают имеющиеся у спортсмена негативные обстоятельства, свя-

занные с пользованием протезами, – например, более медленный старт), и на этом основании от-

менил решение ИААФ, разрешив Писториусу и дальше участвовать в соревнованиях. 

Пловчиха из Южной Африки Натали Дю Тойт, у которой нога ампутирована ниже колена, 

прошла квалификацию и участвовала в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Она стала пер-

вой спорстменкой с ограниченными возможностями, успешно дошедшей до финала крупнейших 

спортивных соревнований. Натали завоевала более 15 золотых медалей в различных международ-

ных соревнованиях для инвалидов и на Олимпиаде в Пекине заняла 16–е место в плавание на от-

крытой воде на 10000 м, отстав от победителя всего на 1.22 мин. Впоследствии на Паралимпиаде 

выиграла пять золотых медалей. Теперь в ее коллекции 10 золотых и 1 серебряная медаль. Приме-

чательно, что Натали стала первым в истории знаменосцем своей страны на открытии и Олимпиа-

ды, и Паралимпиады. Она часто участвует в коммерческих заплывах, а все выигранные деньги пе-

речисляет школе для детей–инвалидов. 

Д. Смит родился 4 июля 1987 года в Дерри (Северная Ирландия). Личный рекорд на 100 м – 

10,32 с. Двукратный паралимпийский чемпион–2008 на дистанциях 100 и 200 м среди спортсме-

нов с поражением зрения. Первый в истории Ирландии полуфиналист чемпионата Европы на ди-

станции 100 м (2010). Первый в истории паралимпиец – участник и полуфиналист чемпионата Ев-

ропы. Участник квалификации чемпионата мира по легкой атлетике в Дегу 2011 года. 

Таким образом, создание и  проведение инклюзивных игр неодназначно вопринимается 

спортивной общественностью от полного их приятия до полного отрицания. В результате нашего 

наблюдения можно сделать вывод, что намечается тенденция слияния спорта инвалидов и спорта 

высших достижений, и в частности Олимпийского и Паралимпийского движения. Спорсмены–

инвалиды уже не согласны только с параллельным участием и проведением соревнований но и 

желают состязаться совместно со здоровыми спортсменами. 
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Введение. Анализ научно–методической литературы свидетельствует, что на протяжении по-

следних десятилетий проблеме диагностики сенсомоторных качеств и  прогнозированию эффек-

тивности спортивной деятельности посвящено много работ. Необходимость учѐта индивидуаль-
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ных психофизиологических особенностей на всех этапах спортивной тренировки, и особенно в 

периоды подготовки и участия в спортивных соревнованиях, признаѐтся всеми авторами, ведь, как 

известно, при тестировании только двигательных способностей невозможно получить достаточно 

полную информацию о готовности спортсмена к соревнованиям [1]. 

Простая зрительно–моторная реакция (ПЗМР) представляет собой элементарный вид произ-

вольной реакции человека на зрительный стимул, в котором принято выделять два последователь-

ных  компонента: сенсорный (латентный) период и моторный период. Латентный  период опреде-

ляется как период восприятия и идентификации стимульного сигнала,  включающий возбуждение 

рецепторов сетчатки, прохождение сигнала по зрительному анализатору, переработку сигнала 

центральной нервной системой и принятие решения о конкретном способе реагирования.  Мотор-

ный период – это период выполнения движения, включающий этапы посылки сигнала к исполни-

тельному органу, развитие возбуждения в исполнительном органе, сокращение мышцы конечно-

сти (или собственно выполнение движения) и проприорецепторный контроль параметров движе-

ния [2].  

Суммарная скорость ПЗМР зависит от времени, затраченного на прохождение каждого из ее 

этапов (например, длительность моторного периода зависит от быстроты проведения возбуждения 

по нервам, уровня возбуждения мышц и преодоления сил инерции покоя тела и конечности) и 

обусловлена анатомическими особенностями анализатора, свойствами нервных процессов, психо-

физиологическим состоянием организма и двигательно–координационным  потенциалом  обсле-

дуемого. Время ПЗМР может изменяться в зависимости от ряда факторов, оказывающих влияние 

на  свойства  и  состояние центральной нервной системы,  как  внешних (интенсивность  раздра-

жителя,  его  сенсорная  модальность  и  сенсорное  качество,  межсигнальный  интервал),  так  и  

внутренних (возраст,  пол, профессиональные навыки,  типологические особенности нервной  си-

стемы), а  также от комбинации этих факторов [3]. 

В связи с тем, что ПЗМР лежит в основе других целенаправленных приспособительных реак-

ций человека, на основании показателя скорости ПЗМР можно делать вывод о временных пара-

метрах более сложных составляющих деятельности спортсмена. Кроме того, по скорости ПЗМР 

возможна оценка интегральных характеристик центральной  нервной  системы  человека.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации 

(кандидаты в мастера спорта, мастера спорта), дифференцированные при анализе на 6 групп видов 

спорта: сложнокоординационные, спринтерский бег, футбол, хоккей, виды спорта с проявлением 

выносливости и единоборства. 

Исследование проводилось с использованием аппаратно–программного комплекса «НС–

ПсихоТест» по методике «Простая зрительно–моторная реакция» с использованием зрительно–

моторного анализатора. Обследуемому последовательно предъявлялись световые сигналы красно-

го цвета. При появлении сигнала испытуемый должен был как можно быстрее нажать на соответ-

ствующую кнопку, стараясь при этом не допускать ошибок (ошибками считались преждевремен-

ное  нажатие  кнопки  и  пропуск  сигнала).  Световой  сигнал  подавался в случайные моменты 

времени (чтобы не вырабатывался рефлекс на время), и в то же время  достаточно  регулярно,  

чтобы  каждый  очередной  сигнал  был  ожидаем (интервал между сигналами от 0,5 до 2,5 с) Ко-

личество предъявляемых сигналов в обследовании – 70. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка результатов по методике "Простая зри-

тельно–моторная реакция" производилась на основании среднего значения времени реакции и 

числа допущенных ошибок. Среднее значение отражает среднюю скорость ПЗМР, характерную 

для избранного вида спорта (чем меньше среднее значение времени реакции, тем выше скорость 

реагирования). Также учитывалось количество  ошибок – чем меньше данный показатель, тем 

выше степень точности выполнения предложенного задания. Полученные в ходе исследования 

результаты представлены на рисунке. 
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Рисунок – Значения простой зрительно–моторной реакции 

спортсменов в различных видах спорта 

 

Как видно из представленных данных, наивысшая скорость реагирования отмечается у спортс-

менов–спринтеров (197,82 мс); достаточно высокая скорость реагирования отмечена также у фут-

болистов  (202,72 мс). Средняя скорость реакции отмечается у представителей сложнокоордина-

ционных видов спорта (гимнасты, фигуристы) – 206,00 мс, хоккеистов – 207,00 мс и спортсменов, 

специализирующихся в единоборствах (бокс, борьба, каратэ) – 209,00 мс. Наиболее низкий пока-

затель скорости простой реакции отмечен у спортсменов, специализирующихся в видах спорта, 

связанных с выносливостью (стайеры, биатлонисты) – 215,40 мс. 

Показатели точности реакций у спортсменов, принимавших участие в нашем исследовании, 

также были неоднородны. Наименьшее среднегрупповое число ошибок было зафиксировано у 

представителей единоборств (2,25 ед.) и спортсменов, специализирующихся в видах спорта с про-

явлением выносливости (2,60 ед.). Более высокое количество ошибок допускали футболисты (3,44 

ед.), представители сложнокоординационных видов спорта (3,50 ед.) и спортсмены–спринтеры 

(3,82 ед.). И самое высокое число ошибок отмечалось у хоккеистов, принимавших участие в 

наших исследованиях (4,79 ед.).  

Выводы. Полученные в ходе исследования данные позволили установить особенности прояв-

ления ПЗМР у спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта. Результаты исследо-

вания свидетельствуют о неоднородности проявления простейшей сенсомоторной реакции у 

спортсменов различной специализации, что обуславливает необходимость дифференцированного 

подхода к построению тренировочного процесса и соревновательной деятельности с учетом спе-

цифики вида спорта.  
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